ГБУК РТ « Республиканская детская библиотека»
Справочно – библиографический отдел

2011-2020 гг. – ООН объявила
Десятилетием действий по обеспечению
безопасности дорожного движения

Азбука пешехода:
Список литературы для руководителей детским чтением

Казань 2015

Состояние аварийности на дорогах страны
Баршев, В. Внимание, опасная дорога / В. Баршев // Российская газета. – 2015. – №154 (16
июля). – С.1,7
Состояние аварийности на дорогах страны. За полгода на дорогах страны произошло 80 тыс.
аварий, в которых пострадали люди.
Косолапкин, В. Светоотражающий элемент снижает риск наезда на пешехода более чем в два
раза / В. Косолапкин // Казанские ведомости. – 2015. – №186 (18 декабря). – С.13
О ситуации с ДТП на дорогах республики. Итоги 11 месяцев 2015 г.
Сценарии
для дошкольных образовательных учреждений
Архипова, С. Знакомьтесь! Светофор Мигалович! / С. Архипова, Г. Хамидуллина // Дошкольное
воспитание. – 2013. – № 7. – С.6-8.
Сценарий развлечения для детей дошкольного возраста. Закрепление знания правил поведения на
дороге.
Борисова, М. Подвижные игры как средство закрепления знаний детей о правилах дорожного
движения / М. Борисова, М. Бараненко // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 10. – С.15-22.
Описание подвижных игр, направленных на закрепление знаний правил дорожного движения у
детей дошкольного возраста.
Бурматнова, Е.
Незнайка в Стране дорожных знаков: Праздник для детей 5-6 лет / Е.
Бурматнова, С. Иванова // Дошкольное воспитание. – 2015. – №10. – С. 81 - 85
Совершенствование знаний правил дорожного движения в игровых ситуациях.
Васильева, М.
Интерактивная доска в работе с дошкольниками старшего возраста / М.
Васильева, В. Шильцина, О. Корнева // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 2. – С. 37-44
Использование информационно-коммуникативных технологий в детском саду. Занятия с
использованием интерактивной доски: "Путешествие по Вселенной", "Знатоки дорожных правил"
(викторина).
Галичкина, Т.А.
Дорога без опасности: Сценарий тематического развлечения для старших
дошкольников по правилам дорожного движения / Т.А. Галичкина // Музыкальная палитра. – 2014. –
№4. – С.23-24
Сценарий по формированию у дошкольников навыков безопасного поведения на улице и на дороге,
используя частушки.
Добрыдина, В. Безопасность жизнедеятельности: Беседы для детей 4-5 лет / В. Добрыдина //
Дошкольное воспитание. – 2014. – № 9. – С.18-22.
Авторские рассказы о безопасности в быту, на природе, на улице. Вопросы для обсуждения.
Ершова, Е. Азбука пешехода: Для детей 5-7 лет / Е. Ершова // Дошкольное воспитание. – 2014.
– № 9. – С.23-26.
Сценарий занятия по ПДД для детей 5-7 лет.
Кожокарь, С.В. Господа Дорожкин и Тротуаркин представляют... / С.В. Кожокарь // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2013. – № 12. – С.3-5.
Конспект занятия: "Его величество светофор: знакомство со светофором", сценарий со
стихами, загадками, викторинами. "В гостях у дяди Степы". Закрепление знаний ПДД, рассказ о
важности профессии автоинспектора.
Кузьмина, М.М.
Фома едет в город: тематическое музыкально - театрализованное
представление для дошкольников / М.М. Кузьмина // Музыкальная палитра. – 2015. – №4. – С.15

улице.

Сценарий представления на закрепление знаний о правилах дорожного движения и поведения на

Фесенко, Г.В. Пешеход, на переход! / Г.В. Фесенко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2013. – №5. – С.44-46.
О профилактике ДТП с участием пешеходов. Сценарий мероприятия для детей и родителей.
Шишкина, И. Рабочая тетрадь "Я пешеход" / И. Шишкина // Дошкольное образование. – 2013.
– № 11. – С.60-62.
Конспект занятия по правилам дорожного движения с детьми дошкольного возраста.
Сценарии
для средних общеобразовательных учреждений
Зацепина, О.Е.
"Родители, покажите пример на дороге!" / О.Е. Зацепина, О.В. Тумашова //
Воспитание школьников. – 2014. – № 4.
Сценарий выступления школьной агитбригады.
Камакин, О.Н. Велосипедисты, внимание: дорога / О.Н. Камакин // Читаем, учимся, играем. –
2014. – № 3.
Викторина по правилам дорожного движения для учащихся 6-11-х классов.
Кулабина, С.А. Выступление агитбригады отряда ЮИД / С.А. Кулабина // Последний звонок. – 2013. –
№4.
Материал для мероприятия, посвященного правилам дорожного движения и безопасности на
дорогах.
Современные детские писатели и поэты о ПДД
Аксенова, С. Про Бабу Ягу / С. Аксенова // Веселые картинки. – 2013. – № 9-10. – С.10 - 12.
Комикс - сказка на тему ПДД.
Дружинина, М. [Кроссворд] / М. Дружинина // Мурзилка. – 2014. – № 4.
Кроссворд известной детской писательницы Марины Дружининой об автомобиле (такси).
- 27.

Дружинина, М. Мы - пассажиры / М. Дружинина // Веселые картинки. – 2013. – № 9-10. – С.26
Стихотворение на тему ПДД. (Мы идем через дорогу).

Дружинина, М. Учимся вместе с веселыми человечками / М. Дружинина // Веселые картинки.
– 2013. – № 9-10. – С. 27.
Словарные игры на тему ПДД.- (Мы идем через дорогу).
[ Правила дорожного движения в стихах: что должен помнить пешеход?] // Наш Филиппок. –
2014. – № 6. – С.16-17.
Собакин , Т. Очень трудная загадка / Т. Собакин // Веселые картинки. – 2015. – № 1-2. – [C.32]
Стихотворение современного детского поэта на тему ПДД.

